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Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

Нефростен поддержит работу почек

 Нефростен содержит травы, традиционно исполь-
зуемые для поддержания здоровья почек:

o Любисток 
o Золототысячник  
o Розмарин  

Компоненты Нефростена:
 способствуют выведению излишков жидкости из 

организма, но при этом сохраняют баланс мине-
ральных веществ (калий-сберегающий эффект)
 противодействуют росту бактерий
 защищают почки от повреждений свободными 

радикалами
 поддерживают кровоснабжение почек
 снижают проницаемость стенок капилляров.

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» от 20.11.2016. Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам и их дозировкам. 
2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку НЕ ЯВЛЯЕТ
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«Нужны историки со знанием химии»Станислав БОГОМОЛОВ
Правительство Свердлов-
ской области приняло поста-
новление о создании в Екате-
ринбурге Центра микрогра-
фии и реставрации докумен-
тов. Он будет функциониро-
вать в структуре региональ-
ного Управления архивами.— Лет пять я вынашивал этот проект, — рассказал «ОГ» начальник управления Алек-
сандр Капустин. — Увидел в Мюнстере, как немцы вос-станавливают старинные до-кументы, оценил технологии и загорелся этой идеей. Они ведь почти все кёльнские ар-хивы восстановили. Там ме-тростроители что-то не так сделали — и пятиэтажное зда-ние архива рухнуло, грунтовые воды затопили ценнейшие до-кументы, и на восстановление их были брошены все рестав-рационные ресурсы страны. 
У нас в архивах области хра-
нится более четырёх мил-
лионов дел, и очень многие 
нуждаются в серьёзной ре-
ставрации. Первичную-то мы сами делаем в двух небольших мастерских — очищаем от пы-ли и плесени, подклеиваем, а вот для настоящей реставра-ции нет ни специалистов, ни оборудования…Вопрос не так прост, как ка-жется. Основные носители, ко-нечно, бумажные. Процесс их оцифровки и микрографиро-вания, то есть переноса на ми-крофильмы, идёт, но медленно, многие уникальные докумен-

ты могут и не дожить. Главный враг бумаги — плесень (её око-ло 30 видов!). В Китае, напри-мер, методиками, как с ней бо-роться, занимается целый ин-ститут. Наша страна одна из не-многих, где документы выда-ются для ознакомления в чи-тальные залы. Для бумаги это не очень хорошо: она не любит свет, да и с рук человека могут на неё попасть какие-нибудь микроорганизмы. Так что по всему выходит, что нужно уско-рить процесс реставрации с по-следующими микрографиро-ванием и оцифровкой, для че-го и создаётся центр. Кстати, реставрации уже требуют мно-гие плёночные и даже цифро-вые носители.Пока основной проблемой видится кадровая, на рестав-раторов нигде не учат. Нуж-ны специалисты с редким со-четанием специальностей — историка и химика.— Будем учить, — резю-мировал наш разговор Алек-сандр Капустин. — Набирать будем молодых ребят, по-едут на стажировки в Москву, Санкт-Петербург, а если надо, то и в Германию…
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в государственном архиве свердловской области хранится 
старинный чертёж знаменитого паровоза Черепановых, 
документ явно нуждается в реставрации

ал
ек

се
й

 к
уН

и
л

о
в

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ: гБу со «редакция газеты  
«областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПоДПИсКА (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

в соответствии со статьёй 42 закона российской федерации 
«о средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
за содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУдарСтвЕннОЕ бюджЕтнОЕ УчрЕждЕниЕ СвЕрдЛОвСКОЙ ОбЛаСти «рЕдаКЦия ГазЕты ''ОбЛаСтная ГазЕта''». ОбщЕСтвЕннО-ПОЛитичЕСКОЕ изданиЕ

Номер отпечатан в гуП со «Монетный щебёночный завод» 
сП «Берёзовская типография»: 623700,свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. красных героев, д. 10. 
  
 заказ 326

 общий тираж 73 323

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ог» обязательна.
Цена свободная.

учредители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. октябрьская, 1

газета зарегистрирована в уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства рф в области печати и массовой 
информации комитета российской федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: д.П. ПолЯНиН 

Дежурный редактор: Н.в. ШадриНа

теЛеФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

      ДоКумеНтЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду  
и занятости населения свердловской области
= от 09.02.2017 № 49 «о внесении изменений в административный регла-
мент департамента по труду и занятости населения свердловской области 
предоставления государственной услуги по информированию о положении 
на рынке труда свердловской области, утвержденный приказом департа-
мента по труду и занятости населения свердловской области от 25.04.2016 
№ 122» (номер опубликования 11405);
= от 09.02.2017 № 50 «о внесении изменений в административный регламент 
департамента по труду и занятости населения свердловской области предостав-
ления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест, утверждённый приказом департамента по труду и занятости населе-
ния свердловской области от 25.04.2016 № 123» (номер опубликования 11406).

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства  
свердловской области
= от 13.02.2017 № 96-рП «об утверждении перечня мероприятий по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории сверд-
ловской области, на 2017 год в рамках реализации федеральной целевой 
программы «развитие водохозяйственного комплекса российской федера-
ции в 2012–2020 годах» (номер опубликования 11408).

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
= от 13.02.2017 № 240-п «о внесении изменений в административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги «информирование 
граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на 
территории свердловской области, о перечне оказанных им услуг и их стои-
мости», утвержденный приказом Министерства здравоохранения свердлов-
ской области от 05.08.2016 № 1295-п» (номер опубликования 11424).

Приказ министерства финансов  
свердловской области
= от 13.02.2017 № 35 «о внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации российской федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 11426).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 08.02.2017 № 106-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. екате-
ринбург, ул. инженера алиева, д. 19» (номер опубликования 11409);
= от 08.02.2017 № 107-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. екате-
ринбург, ул. ручейная, д. 4» (номер опубликования 11410);
= от 08.02.2017 № 108-п «о назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу: г. екате-
ринбург, село горный щит, ул. иргинская, 16» (номер опубликования 11411);
= от 09.02.2017 № 110-п «о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0602008:19, расположенного по адресу: г. екатеринбург, 
ул. Хрустальная, д. 49, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 11412);
= от 09.02.2017 № 112-п «о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в 
пос. Шувакиш» (номер опубликования 11413);
= от 09.02.2017 № 113-п «о подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Энгельса — розы люксембург — карла Маркса — гоголя» 
(номер опубликования 11414);
= от 09.02.2017 № 114-п «о подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Циолковского — степана разина — авиацион-
ной — 8 Марта» (номер опубликования 11415);
= от 09.02.2017 № 119-п «о подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц амундсена — Московская — раско-
вой» (номер опубликования 11416);
= от 09.02.2017 № 120-п «о подготовке проекта межевания территории ми-
крорайона «Палникс», расположенного на территории жилого района «Ши-
рокая речка» (номер опубликования 11417).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 
:0403066: 1231, расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. левитана, 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11418);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41 :0403066: 1231, расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. ле-
витана, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11419);
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая 
застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 
:05 I 303 7 :996, расположенного по адресу: г. екатеринбург, юго-восточная 
часть кадастрового квартала (Полеводство), находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-1.1(зона индивидуальных жилых домов усадебного 
типа)» (номер опубликования 11420);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блоки-
рованная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41 :05 I 303 7 :996, расположенного по адресу: г. екатеринбург, 
юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-1.1(зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 11421);
= от 13.02.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0205012:3, расположенного по адресу: r. екатеринбург, переулок автоген-
ный, 8, находящегося в границах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки)» (номер опубликования 11422);
= от 13.02.2017 «заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, расположенного по адре-
су: r. екатеринбург, переулок автогенный, 8, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11423).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
свердловской области
= от 10.02.2017 № 219 «о внесении изменений в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 11425).

Приказ управления архивами  
свердловской области
= от 14.02.2017 № 27–01–33/24 «о внесении изменений в административный 
регламент исполнения управлением архивами свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в российской федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов свердловской области об архивном деле в свердлов-
ской области, утвержденный приказом управления архивами свердловской 
области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опубликования 11427).

К няням «пришьют» блогеров?Общественники предлагают расширить список самозанятыхЕлена АБРАМОВА
в Общественной палате 
Свердловской области  
(ОПСО) провели нулевые 
чтения проекта регионально-
го закона о налоговых льготах 
для самозанятых граждан.На моём подъезде висит объявление: «Починю и на-строю ваш компьютер. Живу ря-дом. Приду быстро. Мастер Же-
ня». Вряд ли Женя зарегистри-рован в налоговой службе как индивидуальный предприни-матель (ИП), иначе он не искал бы клиентов, оставляя на подъ-ездах номер телефона. Сколько уральцев, не трудоустроенных официально, зарабатывают на жизнь, оказывая всевозможные услуги, никто не знает: их никог-да не учитывали. Это няни, репе-титоры, парикмахеры и швеи на дому, частные фотографы, сан-техники… Они не платят налоги и не покупают патенты, поэто-му их можно считать незакон-ными предпринимателями.Чтобы вывести самозаня-тых «из тени», в ноябре 2016 года был принят ФЗ № 401. В соответствии с ним граждане, не являющиеся предпринима-телями и оказывающие услу-ги физлицам, должны заявить о себе в налоговые органы. Тог-да они не попадут в разряд не-легальных предпринимателей, против них не будет каких-ли-бо санкций, и до 2019 года они будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Мин-экономики Свердловской обла-сти разработало проект соот-ветствующего регионального закона. Анализируя его, пред-ставители Общественной пала-ты признали введение для са-мозанятых налоговых каникул своевременной мерой. Пред-полагается, что спустя два года эти люди должны зарегистри-

роваться в качестве ИП или прекратить деятельность.— Новый закон — пер-вый шаг к легализации граж-дан, которые находятся «в се-рой зоне». В нём выделен ряд видов деятельности, но субъ-екты РФ имеют право устано-вить дополнительные виды услуг, — сообщила заммини-стра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.В региональный список предлагаются такие виды дея-тельности, как разработка про-граммного обеспечения и ре-

монт компьютеров, услуги пе-реводчиков, строительно-мон-тажные и отделочные рабо-ты, бытовой ремонт… Обсудив проект закона, участники со-вещания пришли к выводу, что перечень нужно расширить.— Нужно добавить твор-ческие профессии. Возьмём хо-тя бы организацию свадеб, тут участвуют не только фотогра-фы, но и операторы, декорато-ры, музыканты, — заявила член Экспертного совета при ОПСО 
Валерия Рытвина. — Большая проблема — сетевой маркетинг. 

Многие в этой сфере имеют значительные доходы, а когда приглашают новичков в свою команду, так и говорят: у нас не надо платить налоги.— Некоторые блогеры то-же имеют неплохие доходы, но их даже нет в списке про-фессий, — добавил замести-тель председателя ОПСО Вла-
димир Винницкий. На вопрос «ОГ», позволит ли эта мера через два года су-щественно пополнить бюд-жет, он сказал:— Возможно, спустя два го-да налоговые каникулы будут продлены. Сейчас это своего ро-да аванс тем, кто получает дохо-ды, но не чувствует связи с бюд-жетом и государством. Для на-чала нужно, чтобы эти люди ле-гализовались. Они производят национальный продукт, и его необходимо учитывать, чтобы строить планы экономическо-го развития региона.«Два обязательных экзамена — это слишком мало»Лариса ХАЙДАРШИНА

вчера глава рособрнадзора 
Сергей Кравцов провёл все-
российскую интернет-встре-
чу с родителями старше-
классников, посвящённую  
государственной итоговой ат-
тестации в 9-х и 11-х классах. 
Публикуем самые острые 
выдержки беседы.

— Ходят упорные слухи, 
что со следующего года вы-
пускники 11-х классов будут 
сдавать обязательный экза-
мен по русскому языку ещё 
и в устной форме, это так?— Мы не планируем вво-дить в 2018 году устную часть ЕГЭ по русскому языку, поспеш-ных решений в этом вопросе быть не должно. Возможно, в 2018 году предложим девяти-классникам добровольно сдать устную часть по этому предмету. После этого будем рассматри-вать вопрос введения устной ча-сти по русскому языку и на ЕГЭ.

— дочь будет сдавать 
ЕГЭ по иностранному язы-
ку. в нём есть устная часть.  
Как проходит этот экзамен 
и как оценивается?

— Экзамен по иностран-ному языку выпускники рос-сийских школ сдают по выбо-ру. Он проводится по англий-скому, французскому, немецко-му и испанскому языкам. Уст-ная часть в этом экзамене поя-вилась в 2015 году, и она явля-ется добровольной: за обяза-тельную письменную выпуск-ник может получить максимум 80 баллов, за дополнительную устную — максимум 20 баллов. Устная часть сдаётся в отдель-ный день, влияет на получение максимальной оценки знаний. 
— С результатами пись-

менной части экзаменов и 
дети, и родители могут оз-
накомиться. Могут ли так 
же открытыми быть и ре-
зультаты устной части атте-
стации?— Ответ ученика по ино-странному языку записы-вается и хранится. Пока — только для использования в случае, если ученик обратит-ся с апелляцией, для рассмо-трения жалобы на конфликт-ной комиссии. Сейчас мы де-лаем такую технологию, ког-да можно будет прослушать свой ответ в личном кабинете 

на сайте государственной ат-тестации — так же, как мож-но посмотреть письменные экзаменационные работы по-сле их проверки комиссией. Когда мы подойдём к устной сдаче русского языка на ЕГЭ, у нас будет возможность хра-нить в личном кабинете каж-дого школьника не только письменные бланки, но и уст-ные ответы.
— Прежде девятикласс-

ники сдавали только два 
выпускных экзамена — по 
русскому языку и матема-
тике. Сейчас они должны 
сдать ещё и два экзамена по 

выбору. зачем усложнили 
выпуск из 9-го класса?— Когда лично я был девя-
тиклассником, то сдавал семь 
экзаменов. В другое время 9-е классы сдавали пять предметов. Два обязательных экзамена — это слишком мало, посколь-ку привело к падению каче-ства образования. Два экзамена по выбору вдобавок к русскому языку и математике сориенти-руют учеников на подготовку по конкретным предметам, ЕГЭ им будет легче сдавать.

— Как быть, если сов-
пал день сдачи ЕГЭ по двум 
предметам?— Есть немного школьни-ков, которые выбирают сда-вать экзамен и по естествен-но-научным, и гуманитар-ным предметам. В этом слу-чае один из них можно сдать в день проведения экзамена, а другой — в резервный день. А если и в резервный день сдать экзамен не получается, будет предоставлен ещё один день, когда можно сдать экза-мен по всем предметам.

— Кроме мобильных те-
лефонов и шпаргалок что 

ещё запрещено брать с со-
бой на экзамен?— Я лучше скажу, что мож-но: хорошее настроение, зна-ния, паспорт и чёрную капил-лярную ручку. Больше ниче-го. Если ручки не будет — её предоставят в пункте приёма ЕГЭ. Ещё советую перед испы-танием хорошенько выспать-ся — и ребёнку, и родителям.

— Если ученик справил-
ся с базовой математикой, а 
профильную не сдал, будет 
ли у него возможность пе-
ресдать профильную?— Нет, только в следую-щем году. Экзамен по базовой при этом будет засчитан.

— Можно ли отказаться 
от ЕГЭ по выбору?— Можно просто не явиться на экзамен. Но лучше предупредить организаторов об этом заранее.

— внук заканчивает 
нынче 11-й класс. вижу, что у 
детей бешеная нагрузка. Он 
весь в работе — готовится к 
экзаменам без отдыха. зачем 
ещё выдумали нагружать 
выпускников какими-то все-

общими контрольными ра-
ботами по всем предметам?— Вся нагрузка старше-классников — исключитель-но в соответствии со школь-ной программой. В 10-м и 11-м классах идёт профильное обу-чение, по своим профильным предметам выпускники будут сдавать ЕГЭ. Но это не значит, что они могут не знать другие предметы. Базовый уровень, который они получают в шко-ле, должен иметь каждый вы-пускник. Вот, к примеру, исто-рия. Неужели вы считаете, что гражданин России не должен знать историю своей Родины? Школа обязана давать всем ученикам общее фундамен-тальное среднее образование.

— введут ли обязатель-
ный ЕГЭ по географии?— Этот вопрос пока обсуж-дается. Первый этап по повы-шению качества образования в том числе по географии — это Всероссийские провероч-ные работы в 11-м классе. Кро-ме того, география уже стала предметом, который школь-ники могут выбрать в каче-стве экзамена в 9-м классе.
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сергей Кравцов регулярно 
проводит онлайн-встречи  
на тему экзаменов

  КстАтИ
в россии реставрационные 
центры есть только в Мо-
скве, санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде. свердловский 
центр, предполагается, будет 
работать не только на область, 
но и на весь урал и сибирь.

 КоммеНтАРИй
Лидия Мигунова, швея (екатеринбург):

— возможно, есть смысл привлечь к уплате налогов тех, кто ре-
кламирует себя в соцсетях и получает стабильный доход. Я рекла-
му не даю, о моих услугах люди узнают только по «сарафанному ра-
дио». клиенты бывают не всегда, и доход, соответственно, тоже. По-
этому я не хотела бы регистрироваться в налоговой инспекции. если 
с 2019 года меня обяжут перейти на патентную систему, может слу-
читься так, что я и не окуплю стоимость патента…

Порой самозанятые на дому работают в промышленных масштабах
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